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Кодекс поведения поставщиков компании Kohler Co  

Компания Kohler Co гордится своей традицией ведения бизнеса в соответствии с этическими 

стандартами и законодательством стран, в которых мы производим и продаем свою продукцию.  

Мы стремимся к соблюдению юридических норм и этически безупречных деловых практик во всех 

операциях и будем вести деятельность только с теми поставщиками, которые стремятся к тому же 

самому.  

Кодекс поведения поставщиков компании Kohler Co определяет наши ожидания.  Ни один кодекс 

поведения не может охватывать все возможные ситуации, однако мы ожидаем от своих 

поставщиков ответственного во всех отношениях поведения и предотвращения создания 

негуманных, эксплуататорских и незаконных условий у себя на объектах.  

Компания Kohler Co ожидает от своих поставщиков распространения принципов справедливого и 

честного ведения деятельности от всех, с кем они работают, включая их сотрудников, 

субподрядчиков и поставщиков.  

Компания Kohler Co будет вести свою деятельность только с теми поставщиками, которые 

подтвердили нам законность и этическую корректность своих деловых практик, а также 

соблюдение принципов, определенных в этом Кодексе поведения.  

Компания Kohler Co прекратит свои деловые отношения со всеми поставщиками, которые 

нарушают этот Кодекс поведения: 

 Запрет на использование принудительного труда: Использование принудительного 

труда любого рода запрещено.  

 Запрет на использование детского труда: Возраст всех сотрудников не должен быть 

ниже возраста совершеннолетия по местному законодательству, возраста окончания 

обязательной средней школы и в любом случае не должен быть меньше 15 лет.  

 Человеческие торговлей, рабство и принудительный труд: Все формы торговли 

людьми, рабства и принудительного труда запрещается, в том числе физического насилия 

и телесных наказаний. 

 Здоровье и безопасность: Рабочие условия должны быть безопасными для здоровья, на 

рабочих местах обязательно наличие средств первой помощи, надлежащих пожарных 

выходов, чистой воды, чистых комнат отдыха и предохранительного оборудования.  

 Рабочее время: Следует соблюдать стандартные часы работы, а общее количество часов 

работы должно соответствовать местным лимитам и не должно превышать 60 часов в 

неделю. Сотрудники должны иметь по меньшей мере один выходной день в неделю.  

 Зарплаты и льготы: Зарплаты устанавливаются на уровне не ниже минимальной 

(включая переработки) и не могут подвергаться вычетам в качестве дисциплинарных мер, 

если иное не требуется по местному законодательству.  

 Окружающая среда и экологичность производства: Поставщики должны соблюдать все 

применимое экологическое законодательство, действующее в стране 

производства/обслуживания. Поставщики должны измерять свои углеродные выбросы, 

предоставлять отчетность по ним и принимать меры по их снижению.  

 Отсутствие дискриминации: Трудовые отношения (зарплата, льготы, продвижение по 

службе, обучение, расторжение трудовых отношений) должны быть основаны на заслугах и 

способностях, а не на убеждениях или расе.  
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 Свобода объединений: Поставщики и субподрядчики должны признавать и уважать 

право сотрудников на свободу собраний в соответствии с законодательством стран, в 

которых они работают. 

 Притеснения и негуманное отношение: Все сотрудники заслуживают уважительного и 

достойного отношения.  Ни один из сотрудников не должен подвергаться физическим, 

сексуальным, психологически или словесным притеснениям или негуманному отношению. 

 Борьба с коррупцией: Поставщики и субподрядчики не должны выполнять или получать 

коррупционные и неправомерные платежи от имени Kohler и должны соблюдать 

требования всего применимого законодательства, в частности, антикоррупционного 

законодательства США, Великобритании и местных антикоррупционных законов. 

 Конфликтные минералы: Поставщики и субподрядчики должны соблюдать все законы 

США и других стран в отношении поставок и использования конфликтных материалов и 

принимать все необходимые меры в своих цепочках поставок для предотвращения 

использования конфликтных минералов в продукции, продаваемой компании Kohler Co или 

ее дочерним компаниям. 

 Подарки, знаки внимания и конфликты интересов: Любые подарки, которые могут 

создавать ненадлежащее влияние или конфликт интересов, запрещены. Однако 

поставщики могут предлагать подарки и знаки внимания, если они законны, общеприняты и 

приемлемы для соответствующих деловых отношений, а их номинальная стоимость не 

превышает $100. 


